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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Педагогическое взаимодействие 

представляет собой типичную ситуацию совместной деятельности, в которой 

у каждого из субъектов имеются свои функции и роли. Однако в последние 

годы в деятельности педагогов и обучающихся все чаще происходят 

рассогласования, нередко взаимодействие в учебном процессе приобретает 

конфликтный характер. Такая ситуация наиболее характерна для учреждений 

среднего профессионального образования (СПО), учащиеся которых не 

владеют необходимым уровнем конструктивного взаимодействия с 

педагогами, готовностью к осуществлению самостоятельной познавательной 

деятельности.   

Исходя из сказанного, актуальность темы исследования 

обусловливается следующими обстоятельствами. Во-первых, увеличение 

доли самостоятельных видов деятельности обучающихся в современном 

образовательном процессе колледжа нуждается в совершенствовании 

структуры и содержания педагогического взаимодействия. Во-вторых, 

необходимо уточнение сущностных характеристик понятий «конструктивное 

педагогическое взаимодействие» и «совместно-распределенная 

деятельность». В-третьих, очевидна необходимость разработки эффективной 

модели конструктивного педагогического взаимодействия в организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа.  

Состояние разработанности проблемы исследования. Феномен 

педагогического взаимодействия неоднократно артикулировался в 

педагогической литературе, начиная с середины ХIХ в. К настоящему 

времени в психологии и педагогике накоплен определенный теоретический 

базис в изучении проблемы педагогического взаимодействия. Так, в 

исследованиях (А.А. Брудный, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясщев, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Ю.Д. Прилюк, 

А.В. Соколов, Л.Д. Столяренко и др.) достаточно глубоко рассмотрена 

категория «общение», ее связь с понятиями «взаимодействие» и 

«деятельность».  

В публикациях Г.М. Андреевой, Т.Н. Астафуровой, Н.П. Ерастова, 

В. Квинна, Г. Келли, А.Ю. Круглова, А.Н. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, 

А.В. Петровского, А.П. Ситникова, С.Л. Рубинштейна, Г.И Хозяинова, 

Е.Н. Шиянова и др. определена роль индивидуальных установок личности в 

общении, выделена структура и специфика межгрупповых и межличностных 

контактов.  

В работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, 

В.Г. Маралова, Ю.М. Орлова, В.И. Слободчикова, А.Г. Спиркина, 

В.В. Столина,  И.И. Чесноковой и др. теоретически обоснована 

динамичность сознания и самосознания в процессе  межличностного 

взаимодействия. 



 4 

В педагогических работах (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, 

В.А. Кан-Калик, В.Н. Соковнин и др.) основное внимание сосредоточено на 

специфике педагогического общения как вида профессиональной 

деятельности, в основе которой лежит взаимодействие педагога и 

обучающихся, а ее параметрами выступают взаимоотношение, 

взаимопринятие, доверие, синтонность и т.п.  

Особенности субъектности и субъективности в педагогическом 

взаимодействии рассмотрены в исследованиях А.А. Бодалева, Дж. Брофи, 

Т. Гудда, В.А. Ситарова, Д. Фрейдимена, Р. Фрейгера и др.  

Цели и способы осуществления педагогического взаимодействия в 

образовательной практике определены в работах Н.В. Бордовской, 

Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.А. Реана и др.  

Следует также отметить, что в некоторых исследованиях изучены 

личностные качества и коммуникативные умения, необходимые для 

осуществления продуктивного педагогического взаимодействия в системе 

«преподаватель-студент» (А.Б. Добрович, Е.И. Крюкова, М.А. Мазниченко, 

Г.И. Михалевская, С.М. Рогожникова, И.М. Сушков, Ю.С. Тюнников, 

К.А. Чебанов, А.С. Чернышев и др.).       

Вместе с тем, несмотря на выполненные исследования, до сих пор 

остаются слабо разработанными такие важные для педагогической теории и 

практики вопросы, как: выделение сущностных признаков понятий 

«конструктивное педагогическое взаимодействие» и «совместно-

распределенная деятельность»; система умений преподавателя и студентов 

колледжа, обеспечивающих конструктивность педагогического 

взаимодействия; модель результативной организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного взаимодействия и др.  

 Кроме того, анализ опыта функционирования учреждений системы 

СПО обнаруживает наличие ряда объективных противоречий: 

- между требованием современных образовательных стандартов об 

увеличении доли самостоятельной деятельности обучающихся в 

образовательном процессе колледжа и недостаточной их готовностью к 

эффективному ее осуществлению; 

- между продолжающимся доминированием в образовательной 

практике информационно-иллюстративного типа обучения и 

необходимостью введения более совершенных педагогических технологий, 

обеспечивающих большую самостоятельность студентов в учебном 

процессе; 

- между достаточной общетеоретической разработанностью проблемы 

педагогического взаимодействия и отсутствием практических моделей 

организации совместно-распределенной деятельности на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия и др. 

Названные противоречия усиливают актуальность избранной темы 

исследования «Конструктивное педагогическое взаимодействие в 

организации совместно-распределенной деятельности преподавателя и 
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студентов колледжа», проблема которого заключается в следующем: 

Каковы теоретические и организационно-методические основы 

конструктивного педагогического взаимодействия в совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа? 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально доказать результативность модели конструктивного 

педагогического взаимодействия в организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа. 

Объектом исследования явился процесс организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа. 

Предметом исследования явилось конструктивное педагогическое 

взаимодействие в организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

конструктивное педагогическое взаимодействие в организаци совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа будет  

результативным, если: 

- выявлены сущностные признаки понятий «совместно-распределенная 

деятельность» и «конструктивное педагогическое взаимодействие»; 

- конструктивное педагогическое взаимодействие рассматривается как 

условие и организационная основа совместно-распределенной деятельности 

в системе «преподаватель-студент» колледжа;   

- разработана и реализуется структурно-функциональная модель 

конструктивного педагогического взаимодействия в организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов   колледжа; 

- определены диагностические процедуры, позволяющие устанавливать 

эффективность модели организации совместно-распределенной деятельности 

преподавателя и студентов колледжа на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия. 

В диссертационном исследовании решались следующие задачи: 

1. На основе теоретического анализа уточнить сущностные признаки 

понятий «совместно-распределенная деятельность» и «конструктивное 

педагогическое взаимодействие».  

2. Выделить и обосновать основные характеристики конструктивного 

педагогического взаимодействия: стратегии, стили и феномены.   

 3. Обосновать конструктивное педагогическое взаимодействие как 

условие организации результативной совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель – студент» колледжа. 

4. Разработать и теоретически обосновать модель конструктивного 

педагогического взаимодействия в организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа. 

5. Выделить комплекс диагностических процедур по определению, 

результативности модели организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия. 
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Методологическую основу исследования составили: философская 

трактовка всеобщей связи и обусловленности явлений; идеи о деятельной 

сущности личности; психолого-методологические основания активности 

личности; совокупность научных положений, раскрывающих категории 

«взаимодействие», «конструктивное взаимодействие»; теоретические 

положения о социальной сущности общения и его роли в развитии и 

саморазвитии личности и др.   

Теоретическую основу исследования составили:  

- теория личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, Г.С. Батищев, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, М.С. Каган, 

А.Н. Леонтьев, А.Маслоу, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.);  

- теоретические положения о сущности общения, его субъект-

субъектной специфике (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, М.С. Каган, 

А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин и 

др.);  

- личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

(В.И. Байденко, Д.А. Белухин, Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, 

В.И. Данильчук, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

В.А. Петровский, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

- основные положения теории мотивации (А.Г. Асеев, Л.И. Божович, 

Ю.М. Орлов, В.П. Подвойский, П.Я. Якобсон и др.), концепции 

эффективности педагогического общения (Л.А. Введенская, О.Я. Гойхман, 

Б.Н. Головин, В.А. Кан-Калик и др.); 

- концепции учебной самоорганизации, самостоятельности и 

саморегуляции (К.А. Абульханова-Славская, Н.В. Бочкина, В.В. Давыдов, 

Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, А.К. Осницкий и др.). 

Методы исследования: теоретические (анализ научной литературы, 

нормативной и программно-методической документации; изучение и 

обобщение педагогического опыта; педагогическое моделирование); 

эмпирические (педагогическое наблюдение; анкетирование; экспертное 

оценивание и самооценка); праксиметрические (анализ продуктов 

деятельности преподавателей и студентов); экспериментальные 

(педагогический эксперимент); математическая обработка и интерпретация 

экспериментальных данных. 

Организация исследования. Исследование выполнялось в несколько 

этапов: 

- на первом этапе (2012-2013 гг.) осуществлялись общее знакомство с 

проблемой, обоснование ее актуальности, определение состояния 

разработанности проблемы исследования в психолого-педагогической 

литературе, выделение объекта и предмета, общей цели и задач 

исследования;    

- на втором этапе (2013-2014 гг.)  определялась методология, 

исходная концепция, опорные теоретические положения, методы 

исследовательского поиска, формулировалась гипотеза, определялись 
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методика констатирующего эксперимента, организация формирующего 

эксперимента, осуществлялась публикация материалов; 

- на третьем этапе (2014-2015, 2015-2016 гг.) проводились 

формирующий эксперимент, систематизация его результатов, публиковались 

материалы исследования;  

- на четвертом этапе (2016-2017 гг.) проводился итоговый 

эксперимент, обрабатывались результаты итогового эксперимента 

формулировались практические рекомендации, оформлялись рукопись и 

автореферат диссертации. 

Эмпирическую базу исследования составили опыт подготовки 

специалистов среднего звена в двух колледжах Краснодарского края (ГБПОУ 

«Краснодарский технический колледж» и «Армавирский колледж 

управления и социально-информационных технологий»). Основной 

экспериментальной базой исследования явился Армавирский колледж 

управления и социально-информационных технологий. В исследовании 

приняли участие студенты 1-4 курсов, обучающиеся по специальности 

2201«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Выборка 

составила 100 студентов и 25 преподавателей.   

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

- разработана новая идея , трактующая конструктивное педагогическое 

взаимодействие как условие и организационная основа эффективного 

осуществления совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» колледжа; выделены и системно охарактеризованы 

сущностные признаки категорий «конструктивное педагогическое 

взаимодействие» (субъект-субъектное взаимодействие, связанное с такими 

значениями понятия, как партнерство, кооперация, соучастие, 

соразмышление, содействие и др.) и «совместно-распределенная 

деятельность» (система сопряженных актов,   способ реализации совместной 

деятельности, достижение цели которой требует разделения и кооперации 

функций, взаимного согласования и координации индивидуальных 

действий);  

- теоретически обоснованы стратегии (личностно-ориентированный 

подход, равноправное сотрудничество), стили (устойчивое единство 

способов и средств деятельности, субъект-субъектные отношения) и 

феномены (статус, авторитет педагога, фасилитация, взаимопонимание) 

конструктивного педагогического взаимодействия;   

 - определена роль конструктивного педагогического взаимодействия 

как условия эффективности и организационной основы совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов в образовательном 

процессе колледжа; выделен операционный состав деятельностей 

«преподавание» и «учение» как компонентов конструктивного 

педагогического взаимодействия; 

- разработана и научно обоснована модель организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов в образовательном 
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процессе колледжа на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия, представленная совокупностью взаимосвязанных 

структурно-содержательных модулей: целевой (целеполагание, 

целеосуществление); методологический (теоретические подходы, 

методологические принципы); мотивационно-содержательный (мотивы и 

стимулы учебной деятельности; содержание совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель-студент»); процессуально-

деятельностный  (методы, приемы и средства деятельностей 

«преподавание» и «учение»); контрольно-оценочный (формы и методы 

контроля, процедуры оценивания); рефлексивный (рефлексия студентов  и 

преподавателя); 

- определен и внедрен в практику комплекс диагностических процедур 

(критерии, показатели, уровневые характеристики), обеспечивающих 

объективную оценку эффективности модели конструктивного 

педагогического взаимодействия в организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов. 

 Теоретическая значимость исследования: Полученные в ходе 

исследования данные расширяют научные представления о сущностных 

признаках категорий «конструктивное педагогическое взаимодействие» и 

«совместно-распределенная деятельность», сформулированы их дефиниции; 

систематизированы знания об особенностях совместно-распределенной 

деятельности  преподавателя и студентов колледжа; теоретически 

обоснованы структурные компоненты  и функциональные особенности 

модели организации совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия; конкретизированы условия реализации  модели совместно-

распределенной дидактической деятельности, организуемой на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия в реальном дидактическом 

процессе  колледжа. 

  Практическая значимость исследования состоит:  

- в разработке и внедрении программы повышения квалификации для 

преподавателей колледжа («Основы конструктивного педагогического 

взаимодействия») и пропедевтической программы для студентов («Этико-

психологические основы взаимоотношения людей»);   

- в выделении операционного состава деятельностей «преподавание» и 

«учение» в условиях конструктивного педагогического взаимодействия; 

- в разработке дидактических конструктов - разных типов учебных 

занятий на основе совместно-распределенной деятельности и 

конструктивного педагогического взаимодействия;  

- в разработке сценарного подхода к построению конструктивного 

педагогического взаимодействия в системе «преподаватель-студент» и 

модульной организации педагогического управления в процессе обучения 

студентов колледжа. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 
Полученные в ходе исследования материалы могут использоваться: при 
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создании новых авторских моделей по совершенствованию педагогического 

взаимодействия преподавателя со студентами в условиях образовательного 

процесса колледжа; в процессе проведения психолого-педагогических 

исследований по аналогичной тематике; в осуществлении педагогического и 

административного управления в современном колледже.   

На защиту выносятся: 

1. Сущностные характеристики конструктивного педагогического 

взаимодействия как условия и организационной основы результативного 

осуществления совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» колледжа.   

2. Модель конструктивного педагогического взаимодействия как 

организационной основы совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» в образовательном процессе колледжа. 

3. Результаты экспериментальной проверки результативности модели 

конструктивного педагогического взаимодействия как условия и 

организационной основы осуществления совместно-распределенной 

деятельности в системе «преподаватель-студент» в образовательном 

процессе колледжа.  

Достоверность и обоснованность полученных в ходе исследования 

результатов обеспечивались исходными непротиворечивыми теоретико-

методологическими позициями автора; применением совокупности методов 

исследования, адекватных его объекту, цели, задачам, логике; 

согласованностью теоретических выводов и результатов опытно-

экспериментальной работы; репрезентативностью и статистической 

достоверностью полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования представлялись к обсуждению на заседании 

кафедры педагогики и педагогических технологий ФГАОУ «Северо-

Кавказский федеральный университет», на заседании научно-методического 

объединения преподавателей Армавирского колледжа управления и 

социально-информационных технологий.   

Материалы и результаты исследования представлялись и обсуждались 

на научно-практических конференциях разного уровня: Международных - 

«Теория и практика в гуманитарных и социологических науках» (Чебоксары, 

2012, 2014); « Дни науки» (Прага, 2012); «Гуманитарные науки в ХХ1 веке» 

(Москва, 2012);  «Новые технологии в образовании (НТО-10)» (Москва, 

2012); «Современный учитель: Личность и профессиональная деятельность» 

(Москва, 2013);  «Россия-Европа: связь культуры и экономики» (Прага, 

2013); «Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов 

исследований» (Новосибирск, 2014); «Теоретические и методологические 

проблемы современного образования» (Москва, 2014); регионального уровня 

- «Университетская наука – региону» (Ставрополь, 2014, 2015, 2017).   

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

Армавирского колледжа управления и социально-информационных 
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технологий в процессе преподавания базовых и вариативных дисциплин, 

изучаемых студентами. 

Публикации: по теме исследования опубликовано 18 работ, общим 

объемом 3,3 п.л. в том числе 5 – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

По своей направленности, содержанию и полученным результатам 

исследование отвечает следующим основным положениям паспорта научной 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования: 

1. Методология исследований по теории и методике 

профессионального образования (научные подходы к исследованию развития 

профессионального образования, связи теории и методики 

профессионального образования с областями педагогической науки и 

другими науками; взаимосвязь теории и методики профессионального 

образования с практикой; методы исследования профессионального 

образования). 

2. Подготовка специалистов в средних профессиональных 

организациях. 

3. Современные технологии профессионального образования. 

4. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования. 

5. Инновационные технологии в области профессионального 

образования. 

6. Компетентностный подход в профессиональной подготовке 

специалиста.  

Личный вклад состоит в разработке теоретических основ организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов на 

основе конструктивного взаимодействия; непосредственном участии в 

организации и проведении экспериментальной работы на всех этапах 

данного процесса в качестве старшего преподавателя колледжа; разработке 

дидактико-методического и информационного обеспечения решения 

проблемы исследования; анализе теоретических источников,  документов по 

организации учебного процесса в системе СПО (образовательные стандарты, 

учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, учебно-

методические комплексы, программные продукты); анализе 

экспериментальных данных и их интерпретации;  определении 

перспективных направлений дальнейших исследований по проблеме; 

подготовке основных публикаций по теме исследования. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 214 наименований, Приложений. Работа иллюстрирована 19 

таблицами и 16 рисунками. Общий объем рукописи составил 177 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены 

цель, объект, предмет исследования, сформулирована гипотеза и задачи 

исследования, раскрыты методологические и теоретические основы работы, 

указана экспериментальная база, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, обозначена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования, приведено описание этапов и методов научного 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования проблемы 

организации совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов колледжа на основе конструктивного взаимодействия» 

представлен анализ понятий «общение», «взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие», «конструктивное педагогическое взаимодействие»; 

обозначены стратегии, стили и основные феномены конструктивного 

педагогического взаимодействия; определены особенности конструктивного 

педагогического взаимодействия  как условия и организационной основы  

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов 

колледжа. 

Исследование показало, что «общение» - междисциплинарная 

категория и потому обнаруживает наличие разных ее толкований. Наиболее 

распространенным из них является следующее: взаимодействие двух и более 

людей с целью установления и поддержания межличностных отношений, 

достижения общего результата совместной деятельности. 

Из приведенного определения следует, что доминирующим признаком 

общения является взаимодействие, обычно рассматриваемое как процесс, 

включающий в себя совокупную кооперативную деятельность, 

информационную связь, взаимовлияния, взаимоотношения, 

взаимопонимания (Б.Д. Парыгин). 

 В диссертации взаимодействие определяется как способ реализации 

совместной деятельности, достижение цели которой требует разделения и 

кооперации функций, взаимного согласования и координации индивидуальных 

действий.  

 Педагогическое взаимодействие в работе рассматривается как 

интегрирующий фактор, детерминирующий появление личностных 

новообразований у каждого из субъектов этого процесса.   

 В качестве наиболее значимых характеристик педагогического 

взаимодействия нами выделены: 1) предметная направленность, 

подразумевающая общую для взаимодействующих субъектов цель; 2) 

эксплицированность, позволяющая фиксировать действия 

взаимодействующих субъектов; 3) рефлексивная многозначность, 

позволяющая по-разному интерпретировать как субъективные намерения, 

так и реальные действия участников взаимодействия. 

 В работе отмечается, что в реальной практике могут существовать три 

модели педагогического взаимодействия: 1) субъект-объектная (S => О); 2) 

субъект-субъектная (S <=> S); 3) объект-субъектная (О => S). Наиболее 
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сложной в организационном плане является вторая модель. Ее 

осуществление опирается на личностный подход, ставящий в центр 

взаимодействия развитие целостной совокупности личностных качеств 

обучающегося: знаний, умений, навыков, способов умственных действий, 

самоуправляемого механизма личности, сферы нравственности и действенно-

практической сферы. В диссертации личностный подход определен как 

ведущая стратегия педагогического взаимодействия. В работе выделены 

границы применимости личностного подхода: 1) нельзя допускать 

вседозволенности, заискивания или панибратства с обучающимися; 2) 

необходимо соблюдать индивидуальную меру положительного 

стимулирования, учитывать степень осознанности представлений личности о 

самой себе; 3) необходимо действовать по  принципу: максимум требований 

– максимум уважения; 4) необходим  баланс трех противоречий субличности 

- «Я хочу + Я могу + Я надо»; 5) при излишнем выделении успехов  личности 

на фоне других личностей ее положительная самооценка может потерять 

свою меру.   

В качестве второй стратегии педагогического взаимодействия в работе 

выделено сотрудничество, связанное с такими значениями понятия, как 

партнерство, кооперация, соучастие, соразмышление, содействие и др. 

Данная стратегия предполагает принципиально новый взгляд на систему 

отношений в педагогическом взаимодействии - взаимодействие личностей, а 

не деятельностей. В основе стратегии лежит идея стимулирования и 

направления педагогом познавательных интересов и потребностей 

обучающихся в русле диалога, выполняющего   функции:   коммуникативную 

– обмен мнениями, позициями, взглядами и их согласование; 

информационную – обмен информацией и  возникновение нового знания; 

когнитивную – наличие предмета познания, в котором представлены 

интересы субъектов диалога; эмотивную – реализация и корректировка 

взаимоотношений; конативную – осмысление мотивационной основы 

взаимодействия, согласование совместных усилий; креативную – 

сотворчество.  

 Различные новообразования личностного и межличностного характера 

принято называть педагогическими феноменами. В диссертации рассмотрены 

и охарактеризованы такие феномены, как субъектная позиция, 

взаимопонимание, фасилитация, авторитет педагога.  

 Изучение практики педагогического взаимодействия преподавателя и 

студентов колледжа показало, что в рабочих планах педагогов задачи 

коммуникативного характера не предусматриваются. В большинстве случаев 

используется однообразное взаимодействие, создающее монотонность в 

работе, неоправданно большое число дисциплинарных воздействий, что 

отрицательно сказывается на результатах обучения студентов.    

 В этой связи в рамках исследования была обоснована целесообразность 

использования в образовательном процессе конструктивного 

педагогического взаимодействия и совместно-распределенной деятельности 

в системе «преподаватель - студент».  
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В диссертации категория «конструктивное педагогическое 

взаимодействие» определяется как особое психолого-педагогическое условие 

и организационный механизм, обеспечивающий эффективное осуществление 

образовательного процесса за счет реализации субъект - субъектных 

отношений.  

В работе показано, что конструктивное педагогическое взаимодействие 

имеет свои особенности: совместимость, сработанность и сплоченность 

субъектов совместно-распределенной деятельности. Под совместимостью в 

работе понимается эффект взаимодействия педагога и студентов, 

характеризующийся их максимальной удовлетворенностью друг другом за 

счет достижения общих целей. Сработанность определяется как процесс и 

результат конструктивного педагогического взаимодействия, которые 

характеризуются максимально возможным успехом совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов при 

незначительных эмоционально-энергетических издержках. Мерой 

согласованности и сработанности, обеспечивающих стабильность и 

преемственность деятельности студенческой группы (коллектива), является 

сплоченность.   

Понятие «совместно-распределенная деятельность» предполагает 

владение каждым субъектом взаимодействия собственными функциями и 

своим видом деятельности -  учение и преподавание. Несмотря на различие, 

они обладают некоторой общностью: общая цель; заинтересованность 

результатами труда; фонд используемой информации.   

   

Во второй главе «Модель организации совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов колледжа на основе 

конструктивного педагогического взаимодействия» представлена модель 

процесса организации совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия, раскрыты содержание и результаты опытно-

экспериментальной работы по апробации модели, обсуждены результаты 

формирующего эксперимента. 

Как показало исследование, многие преподаватели (особенно 

начинающие) учреждений СПО испытывают трудности в проектировании и 

реализации конструктивного педагогического взаимодействия в силу 

отсутствия необходимых психолого-педагогических знаний и умений. 

Нередки случаи возникновения трудностей в педагогическом 

взаимодействии.  

Анализ практики организации учебного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях позволил выявить три группы 

барьеров, препятствующих организации конструктивного взаимодействия  в 

системе «преподаватель-студент»: социально-педагогические (связаны с 

отсутствием самого образа конструктивного взаимодействия в сознании 

преподавателя), личностные (нехватка знаний о психологии личности, путях 
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ее развития) и методические (отсутствие знаний и умений практического 

осуществления субъект-субъектных отношений).  

Учитывая сказанное, в рамках исследования было проведено 

педагогическое моделирование, результатом которого стала модель 

конструктивного педагогического взаимодействия как условия и механизма 

организации совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент».    

 Разработанная модель представляла собой целостную педагогическую 

систему, в качестве  структурных компонентов которой были выделены 

модули: целевой (включает цель подготовки специалиста и функциональную 

направленность конструктивного педагогического взаимодействия); 

методологический (представлен основными подходами и принципами);  

мотивационно-содержательный (включает уровни мотивации, 

содержание деятельности); процессуально-деятельностный (содержит 

дидактические принципы, формы, методы и средства субъектов 

взаимодействия); контрольно-оценочный (представлен принципами и 

правилами организации контроля, критериями и показателями); 

рефлексивный  (включает анализ и самоанализ) (Рисунок 1). 

Апробация модели осуществлялась на базе ГБОУ СПО «Армавирский 

колледж управления и социально-информационных технологий». В 

эксперименте участвовали 100 студентов (по одной группе 1-4-х курсов).   

Формирующему эксперименту были предпосланы специальные курсы 

для студентов «Этико-психологические основы взаимоотношения людей» и 

для преподавателей (мастеров производственного обучения) «Основы 

конструктивного педагогического взаимодействия».  

Задачей спецкурса для студентов явилось формирование представлений 

и потребностей в продуктивном стиле взаимоотношений с преподавателями 

и сокурсниками; оказание содействия в выявлении причин неудач в 

общении; формирование осознания ценности личности другого человека и 

его индивидуальности.  

В задачу курса для педагогов входила практическая подготовка к 

осуществлению конструктивно-педагогического взаимодействия как 

эффективного условия и механизма организации совместно-распределенной 

деятельности. 

В ходе апробации целевого модуля модели основное внимание было 

уделено взаимосвязи целеполагания и целеосуществления в деятельностях 

«преподавание» и «учение». В этой связи педагогическое взаимодействие 

было направлено, с одной стороны, на принятие студентами предлагаемых 

преподавателем целей, а с другой, на развитие способности самим 

осуществлять целеполагание и его реализацию. 

Основой целеосуществления в формирующем эксперименте явились 

методологические принципы: системности и целостности, гибкости и 

вариативности, гармонизации взаимоотношений преподавателя и студентов, 

субъектной активности, авторской позиции обучающегося и педагога. 
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Целевой 

модуль 

Цель: обеспечить эффективное овладение студентами профессиональной 

деятельностью и соответствующей квалификацией в соответствии с их 

интересами и способностями на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия как условия совместно-распределенной деятельности.  

 

Методо-

логический 

модуль 

Теоретические подходы: системный; 

личностно-ориентированный; деяте-

льностный; компетентностный; диф-

ференцированный; рефлексивный. 

Методологические принципы: 

системности; целостности и единства; 

гибкости; вариативности; субъектной 

активности; авторской позиции.  

 

 

 

Мотиваци- 

онно-

содержа-

тельный 

модуль 

 

Преподаватель 

Субъект 

обучения 

Активационно-

мотивационный 

уровень 

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Специальность 2201: Вычислительные 

машины, комплексные системы и сети  

 

Обучающийся 

Субъект учения 

 

Регулятивный 

уровень  

Мотивация 

Методы и средства 

педагогического 

воздействия 

Способы и 

средства 

самопобуждения  

 

 

 

 

 

 

Процес- 

суально- 

деятельно- 

стный  

модуль 

Конструктивное педагогическое взаимодействие -  способ реализации 

совместной деятельности преподавателя и студентов, достижение цели 

которой требует разделения и кооперации функций, взаимного согласования и 

координации   действий.  
Принципы взаимодействия: свободы выбора; профессиональной фасцинации; 

творческого поиска; состязательности; сочетания индивидуальной и групповой 

деятельности; эмоциональной активности; единства учебной и 

исследовательской деятельности. 

Уровни 

деятельности 

Методы 

обучения 

Технологии 

обучения 

Формы 

обучения 

Репродуктив-

ный; детермини-

стский; эвристи-

ческий; вероят-

ностный. 

Теоретико-инфор-

мационные;   

наглядно-демонст-

рационные; прак-

тико-операциона-

льные. 

Проблемно-

деятельностного,   

модельного,  

контекстного,    

инфокоммуни-

кативного  

обучения. 

Урок; практи-

ческое занятие; 

 консультации; 

курсовое и дип-

ломное 

проектирование; 

практика. 

 

 

Контроль-

но-оценоч-

ный 

модуль 

Принципы Правила 

Конкретности; системности; значимо-

сти; объективности; дифференциации; 

индивидуализации.  

Учета самооценки; ожиданий 

студента; коррекции; оперативности. 

Результат: знания; умения; навыки; убеждения; ценностные ориентации 

 

Рефлексив

ный 

модуль 

Преподаватель Студент 

Анализ: профессиональной продук-

тивности, результативности и 

эффективности 

Самоанализ: уверенности в себе, 

личной причастности к результату, 

устойчивости мотивации учения. 

 

Рисунок 6 – Модель конструктивного взаимодействия в организации совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов колледжа 
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Реализация мотивационно-содержательного модуля модели опиралась 

на психолого-педагогические теории: деятельности, активности личности в 

процессе учения, индивидуализации обучения, личностно ориентированного 

и деятельностного подходов в обучении. Используемые при этом 

педагогические воздействия носили двоякий характер. В одном случае они 

имели стимулирующий характер, обеспечивая внешнее направление 

активности студентов на конкретный объект изучения, который 

впоследствии мог стать мотивом соответствующей деятельности (например, 

выдвижение догадки в области эмпирического знания; обнаружение и 

ассимиляция контрпримеров, которые ведут к анализу и доказательству и 

др.).  

В другом случае педагогические воздействия были направлены на 

формирование осознанного отношения студентов к тем или иным видам 

деятельности, для чего использовались задания мотивирующего типа 

(например, поиск неизвестного с помощью известного, самооценка учебных 

действий и др.) Важность данной группы заданий состояла в обеспечении 

усвоения учебной информации даже в случае отсутствия у студента 

осознанной потребности в ней. 

Идея личностного подхода к обучению в формирующем эксперименте 

связывалась с приоритетностью личностно-смысловой сферы студентов, с 

признанием значимости их индивидуального познавательного и жизненного 

опыта, необходимостью его включения в процесс педагогического 

взаимодействия, с признанием ценности совместно-распределенной 

деятельности и ее реализации в парах сменного состава. При этом 

учитывалось изменение позиции преподавателя - он выступал организатором 

процесса взаимодействия, создателем условий для раскрытия и развития 

потенциальных возможностей каждого студента. 

Апробация содержательной части модуля была связана с 

организацией совместно-распределенной деятельности преподавателя и 

студентов в ходе различных по структуре и дидактической направленности 

учебных занятий. Особое внимание в этой связи уделялось отбору 

содержания учебного материала на компетентностной основе. При этом 

соблюдались правила: 

1. Отношение содержания к студентам: выбор содержания по уровню 

своей сложности должен соответствовать подготовленности студентов. 

2. Отношение содержания к средствам обучения: выбор такого 

содержания для занятия, которое будет способствовать пониманию 

проблемы и которое можно наглядно и понятно изложить. 

3. Отношение содержания ко времени: выбирать необходимо такое 

содержание, которое действительно можно освоить в отведенное на это 

время. 

 В ОЭР были использованы разные типы учебных занятий, в которых 

конструктивное педагогическое взаимодействие проявлялось по-разному:  

1. Занятие по изучению и первичному закреплению нового материала: 

мотивация => актуализация субъектного опыта студентов => организация 
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восприятия => организация осмысления => первичная проверка понимания 

=> организация первичного закрепления => анализ и самоанализ => 

рефлексия. 

2. Занятие по закреплению знаний и способов деятельности: мотивация 

=> актуализация ведущих знаний и способов действий => рекомендации по 

конструированию образца применения знаний в стандартных и измененных 

ситуациях => самостоятельное применение знаний => контроль и 

самоконтроль => коррекция => рефлексия. 

3. Занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности: мотивация => актуализация знаний и способов деятельности 

студентов => самостоятельное применение знаний в сходных и новых 

ситуациях => самоконтроль и контроль => коррекция => рефлексия. 

4. Занятие по обобщению и систематизации знаний и способов 

деятельности: мотивация => анализ содержания учебного материала =>   

самостоятельное выделение главного в учебном материале => обобщение и 

систематизация => установление  межпредметных связей => рефлексия. 

5. Занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов 

деятельности: мотивация => самостоятельное выполнение заданий => 

самоконтроль => контроль => самоанализ => самооценка => коррекция => 

рефлексия. 

На каждом учебном занятии организация совместно-распределенной 

деятельности преподавателя и студентов выглядела так (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Организация совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент» в учебном процессе колледжа 

  
Преподаватель Студент 

Организует познавательную деятельность При поддержке преподавателя добывает 

знания самостоятельно 

Направляет познавательный процесс, 

обеспечивая самостоятельную деятельность   

в рамках конструктивного взаимодействия 

Включается в активный мыслительный 

процесс на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия 

Доминирует демократический стиль 

отношений, в основе – сотрудничество, 

кооперация 

Активный участник дидактического 

процесса, в котором самореализуется и 

самоутверждается как личность 

Разделяет ответственность за результаты 

образовательного процесса со студентами 

Включен в ответственность за 

результаты учебного процесса, 

осознавая их значимость для своего   

развития 

Обеспечивает внешнюю мотивацию учения Доминирует внутренняя мотивация 

Доминируют методы активного обучения   Выполняет учебную деятельность до 

получения конечного результата   

Использует рефлексивное управление 

познавательной деятельностью студентов 

Включается в самоанализ, самооценку   

деятельности 
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Организационно-деятельностный модуль модели в формирующем 

эксперименте был представлен методами, приемами и средствами 

педагогического сотрудничества. В качестве методов выступили:  

1) метод перцептивной оптимизации, опиравшейся на правила 

предупреждения и недопущения отрицательной установки во 

взаимодействии преподавателя со студентами (приемы – психологической 

«переадресовки», перцептивного отвлечения, перцептивного контраста, 

перцептивной разрядки, перцептивного обсуждения);  

2) метод эмоциональной оптимизации (приемы – эмоциональной 

рефлексии, ограничения эмоциональных проявлений);  

3) метод инструментальной оптимизации (приемы – символического 

разнообразия, непротиворечивости передаваемых сообщений, 

информационного «резонанса», экспрессии);   

4) метод процессуальной оптимизации (приемы – направленной 

эмпатии, снятия блокирующих коммуникативных аффектов, ролевой 

имитации, «регламента»). 

Кроме того, в опытно-экспериментальной работе применялся так 

называемый сценарный подход к организации сотрудничества преподавателя 

со студентами, состоящий из элементов: побудительного (предпосылки 

выбора сценария); ментального (смыслы, ценности, нормы, установки, 

которые  регулируют поведение субъектов); процессуального (особенности 

педагогического взаимодействия, последовательность его развития); 

результативного (влияние сценария на результаты педагогического 

взаимодействия). 

 Контрольно-оценочный модуль модели в формирующем эксперименте 

представлял собой сочетание самоконтроля студентов и контроля 

преподавателя, что обеспечивало объективность процесса оценивания и 

внесение коррективов в совместно-распределенную деятельность 

преподавателя и студентов.   

Для контрольных акций по каждой учебной дисциплине были 

выделены оценочные дескрипторы: «знает», «умеет», «владеет». 

В качестве методов контроля использовались: 1) методы перцептивной 

деятельности; 2) методы репродуктивной деятельности; 3) методы 

вариативной деятельности; 4) методы проблемно-ориентировочной 

деятельности; 5) методы поисковой (творческой) деятельности.   

Реализация рефлексивного модуля модели осуществлялась с опорой на 

диалогический подход, в рамках которого акценты во взаимодействии в 

системе «преподаватель-студент» были смещены на равноправность 

субъектов по достижению прогнозируемых результатов.  

Рефлексия осуществлялась двояко: 1) студентами своего учебного 

опыта, результатов деятельности в процессе учебных занятий, совместной 

деятельности с преподавателем и сокурсниками, своей личности, 

деятельности преподавателя; 2) преподавателем, когда анализу подвергались 

личностный, коммуникативный, интеллектуальный и управленческий 

компоненты деятельности. 
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На заключительном этапе исследования был проведен итоговый 

эксперимент, задачей которого явилось определение эффективности   модели 

конструктивного педагогического взаимодействия как условия и механизма 

организации совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент». Для сравнительного анализа использовались 

материалы констатирующего эксперимента, который был организован до 

начала формирующего эксперимента. 

В целом общее количество испытуемых составило 100 студентов и 50 

преподавателей.   

Исследование носило многомерный характер, в нем сравнительному 

анализу были подвергнуты личностные, интеллектуальные и поведенческие 

особенности субъектов образовательного процесса. Для сравнительного 

анализа были использованы качественный и количественный методы 

исследования. 

 В соответствии с поставленной задачей в итоговом исследовании 

применялись методики: анкетирование; личностный опросник Р. Кеттела; 

тест Дж. Векслера; экспертное оценивание; самооценка студентов; анализ 

продуктов деятельности. 

 Исследованию подвергались: 

1) динамика знаний студентов о выбранной профессии;    

2) заинтересованность студентов во взаимодействии с преподавателем;  

3) динамика развития личностных качеств студентов: интеллекта; 

способностей; эмоциональной и мотивационной сфер; способности к 

конструктивному взаимодействию в учебном процессе;  

4) результаты учебно-познавательной деятельности;  

5) эффективность совместно-распределенной деятельности в системе 

«преподаватель-студент».  

Выборочные данные по результатам итогового исследования 

представлены в таблицах 2, 3 и на Рисунке 3. 

 

Таблица 2 - Результаты исследования динамики знаний студентов о задачах и 

содержании предстоящей профессиональной деятельности   

 
    

Варианты ответа 

Результаты диагностики, % 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Знаком детально 
 

11,0/15,0 
 

14,0/18,0 
 

21,0/33,0 
 

23,0/40,0 

Знаком с основными задачами 

и функциями 

 

15,0 /19,0 
 

26,0/20,0 
 

23,0/33,0 
 

33,0/37,0 

Знаком с некоторыми 

задачами 

 

36,0/37,0 
 

32,0/37,0 
 

30,0/34,0  
 

28,0/23,0 

Не знаком 38,0/29 ,0 28,0/25,0 26,0/0,0 16,0/0,0 

 

Примечание: В числителе приведены данные констатирующего, в знаменателе – 

итогового экспериментов. 
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Условные обозначения: В- высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень;  

+  положительное отношение, - отрицательное отношение, Н/О – не определились. 

 

Рисунок 2 - Степень заинтересованности студентов в конструктивном взаимодействии с 

преподавателем  

 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для 

подавляющего большинства студентов конструктивное педагогическое 

взаимодействие в образовательном процессе стало значимым, обеспечивая 

успешность обучения; лишь 10% респондентов выразили 

неудовлетворенность взаимодействием с педагогами.   

Изучение уровня развития интеллектуальных возможностей студентов 

на этапе констатирующего эксперимента особого разброса данных не 

обнаружило. Сопоставление их по так называемому природному   интеллекту 

по окончании формирующего эксперимента обнаружило достаточную 

эффективность реализуемой модели совместно-распределенной 

деятельности, организуемой на основе конструктивного педагогического 

взаимодействия. Результаты обследования студентов до эксперимента 

показали, что при решении предложенных им словесно-логических задач они 

не демонстрировали обобщенного способа мышления. Все их решения 

носили эмпирический характер. По окончании эксперимента обнаружено 

следующее: низким уровнем развития обобщающего мышления владели 

13,4% студентов, средним – 42,6%, высоким – 44%, что значительно 

изменило первоначальные данные.   

При решении пространственно-комбинаторных задач оказалось, что на 

этапе констатирующего эксперимента с низким уровнем развития 
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обобщающего мышления было 52,8%, со средним – 38,2%, с высоким – 9%. 

Анализ такой же работы, выполненной по окончании формирующего 

эксперимента, выявил следующее: на низком уровне развития обобщающего 

мышления оказалось 18% студентов, на среднем – 51,6%, на высоком – 

30,4%. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что предложенная нами 

модель и методика организации обучения в значительной степени 

способствовали развитию у студентов обобщающего мышления.   

В ходе исследования самооценок и уровней притязаний студентов 

установлено, что к началу формирующего эксперимента у студентов 

присутствовала некоторая дифференцированная самооценка по различным 

критериям. Так, по умственным способностям они оценивали себя в 

диапазоне от 41 до 84 (по 100-балльной шкале), по качествам общения – в 

диапазоне от 23 до 82, по учебным достижениям – в диапазонах 50-79. 

Однако, как показало исследование, эти оценки не всегда были адекватны. 

Наиболее заниженной была самооценка по критерию качества общения, 

наиболее завышенной – по критерию умственных способностей.   

Ответы студентов на вопрос, связанный с профессиональными 

притязаниями, всегда оказывались выше их актуальных самооценок. Уровень 

притязаний по критерию учебных достижений также была значительно выше 

самооценок. 

Дифференциация самооценок по различным критериям сохранилась и к 

концу ОЭР, однако показатели самооценок в этом случае изменились. Так, по 

умственным способностям студенты оценивали себя в диапазоне от 55 до 86 

(по 100-балльной шкале), по качествам общения - в интервалах от 66 до 89, 

по учебным достижениям – в диапазонах 50-79.  Сравнение этих данных с 

экспертными оценками показало, что уровень профессиональных притязаний 

по всем критериям оказался довольно адекватным.   

В итоговом эксперименте были получены довольно позитивные 

результаты по показателю «учебно-познавательная деятельность студентов» 

(Таблица 3). Причем следует отметить вполне закономерный процесс 

возрастания положительных результатов по мере перехода студентов с курса 

на курс. 

 

Таблица 3 - Результаты учебно-познавательной деятельности студентов (в %) 

  
 

Критерии и показатели 
 

Группы студентов 
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Среднее 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь 

Полностью справляется с 

учебной программой 

 

21,0 

 

36,0 

 

35,0 

 

32,0 

 

31,0 

Степень обученности 64% и 

выше 

 

23,0 

 

30,0 

 

33,0 

 

35,0 

 

30,0 

Ярко выражена установка 

на самостоятельность в 

обучении 

 

17,0 

 

22,0 

 

27,0 

 

38,0 

 

26,0 
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Н
о

р
м

ал
ь
н

ы
й

 

 у
р

о
в
ен

ь 

В основном успешно справ-

ляется с учебным  материа-

лом 

 

34,0 

 

31,0 

 

38,0 

 

42,0 

 

36,0 

Степень обученности от 

36% до 63% 

 

35,0 

 

37,0 

 

33,0 

 

40,0 

 

36,0 

Имеется тенденция к само-

стоятельности в обучении 

 

 

34,0 

 

27,0 

 

32,0 

 

36,0 

 

32,0 

И
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь 

Испытывает затруднения, 

не может долго сохранять 

заданный темп работы 

 

50,0 

 

33,0 

 

27,0 

 

26,0 

 

34,0 

Обученность по большин-

ству предметов в пределах 

16% 

 

42,0 

 

33,0 

 

34,0 

 

29,0 

 

34,5 

Имеется тенденция к 

обучению только в сфере 

физического труда 

 

54,0 

 

51,0 

 

41,0 

 

26,0 

 

43,0 

 

На основе приведенных и содержащихся в диссертации данных следует 

вывод о том, что эффективность предложенной модели организации 

совместно-распределенной деятельности преподавателя и студентов на 

основе конструктивного педагогического взаимодействия очевидна.  

Однако в рамках одного конкретного исследования невозможно 

охватить все вопросы, касающиеся такой сложной педагогической проблемы, 

как совместно-распределенная деятельность. Результаты проведенного 

исследования говорят о том, что необходимо дальнейшее изучение 

проблемы. Особенно важно определить новые методические решения, 

которые могли бы более эффективно организовывать совместно-

распределенную деятельность, которая делала бы и педагога, и студента 

действительно равноправными субъектами дидактического процесса. 

В заключении диссертации дана общая оценка выполненного 

исследования, сделаны обобщения и сформулированы итоговые выводы: 

1. Потребность современной образовательной практики диктует 

необходимость ее реорганизации на основе конструктивного 

педагогического взаимодействия, которое может способствовать более 

результативному осуществлению совместно-распределенной деятельности в 

системе «преподаватель-студент».  

2. Определение теоретических и организационно-методических основ 

конструктивного педагогического взаимодействия показало, что оно 

выступает не только условием, но и организационной основой   совместно-

распределенной деятельности преподавателя и студентов. При этом обе 

деятельности «преподавание» и «учение» представляют собой союз, который 

строится на основе активного сотрудничества. Возникающие при этом 

учебные, организационные и этические проблемы   решаются совместными 

усилиями преподавателя и студентов. Вот почему такая деятельность 

выступает продуктом изменения характера обучения, который становится 

инновационным. 
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3. Конструктивное педагогическое взаимодействие в системе 

«преподаватель-студент» направлено на формирование познавательной 

мотивации и трансляцию программы целенаправленных предметных 

действий, предусматривающих преобразование субъекта учебного труда. 

Используемые при этом методы и средства взаимодействия способствуют 

достижению индивидуальных и общих целей.   

4. Модель конструктивного педагогического взаимодействия как 

условия и организационной основы результативного осуществления 

совместно-распределенной деятельности в системе «преподаватель-студент» 

колледжа должна   представлять собой целостную педагогическую систему, в 

которой педагогическое значение имеет каждый ее компонент: 1) целевой; 2) 

методологический; 3) мотивационно-содержательный; 4) организационно-

деятельностный; 5) контрольно-оценочный; 6) рефлексивный.    

4. Экспериментально доказано, что разработанная в рамках 

исследования модель конструктивного педагогического взаимодействия 

обеспечивает: формирование позитивного отношения к выбранной 

профессии; освоение студентами на личностном уровне необходимых 

объемов информации и способов ее использования; формирование и 

развитие коммуникативных способностей, типовых и обобщенных 

алгоритмов действий в дидактическом взаимодействии; рефлексивности, что 

подтверждается количественными данными. 

5. Созданный критериально-оценочный аппарат и диагностический 

инструментарий позволил доказать достаточную результативность 

предложенной модели конструктивного педагогического взаимодействия 

преподавателей и студентов колледжа как условия и организационной 

основы результативности  совместно-распределенной деятельности.  

Вместе с тем результаты проведенного исследования требуют 

дальнейшего поиска путей совершенствования образовательной практики.   

  

Основное содержание диссертации отражено в следующих   

публикациях автора 
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